
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
01.11.2016                                              № 3316 

 
 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению  
администрации города Мурманска от 13.06.2013 № 1462  

«Об утверждении порядка организации размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования  
город Мурманск» (в ред. постановлений от 19.09.2013 № 2460,  
от 05.06.2014 № 1748, от 22.08.2014 № 2708, от 25.11.2014  

№ 3884, от 29.01.2016 № 194) 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск                      
п о с т а н о в л я ю: 

 
 1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 
Мурманска от 13.06.2013 № 1462 «Об утверждении порядка организации 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 
19.09.2013 № 2460, от 05.06.2014 № 1748, от 22.08.2014 № 2708, от 25.11.2014  
№ 3884, от 29.01.2016 № 194) следующие изменения: 

 1.1. В абзаце 7 пункта 1.3 раздела 1 слова «присоединения или 
неприсоединения» заменить словами «наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения)». 

 1.2. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить новым абзацем следующего 
содержания: 

«- красные линии - линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения.». 

 1.3. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 
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 «Настоящий Порядок распространяется на следующие типы 
нестационарных торговых объектов: 

- автолавка, автоприцеп, автокафе - передвижные средства, 
предназначенные для осуществления розничной торговли, оказания услуг 
общественного питания вне стационарной розничной сети, применяемые 
только в комплекте с транспортным средством, зарегистрированные в 
установленном порядке в ГИБДД УМВД России; 

-  торговый павильон - отдельно стоящее строение (часть строения) или 
сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее 
торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов; 

-  киоск - сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, 
внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляется 
хранение товарного запаса; 

- торговая палатка - оснащенная прилавком легковозводимая сборно-
разборная конструкция, образующая внутреннее пространство, не замкнутое со 
стороны прилавка, предназначенная для размещения одного или нескольких 
рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли; 

- сезонное кафе - специально оборудованное временное сооружение, в 
том числе при стационарном предприятии, представляющее собой площадку 
для размещения объекта общественного питания для дополнительного 
обслуживания потребителей с организацией (или без организации) их отдыха; 

- бахчевой развал -  специально оборудованная временная конструкция в 
виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, 
предназначенной для продажи сезонных бахчевых культур; 

- елочный базар - специально оборудованная временная конструкция в 
виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) 
продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев.». 

1.4. Пункт 3.6 раздела 3 дополнить новыми абзацами следующего 
содержания: 

«- на территории дворов жилых зданий; 
- в границах красных линий.». 
1.5. Пункт 3.9.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.9.1. На круглогодичный период для автолавок, автоприцепов, 

автокафе, торговых павильонов, киосков; на сезонный период для торговых 
палаток, сезонных кафе, бахчевых развалов, елочных базаров: 

- Схема размещения; 
- Разрешение (приложение № 1 к настоящему Порядку).». 
1.6. Разделы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 считать разделами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, соответственно. 
1.7. Дополнить новым разделом 5 следующего содержания: 
«5. Требования к размещению торговых павильонов и киосков 
На территории муниципального образования город Мурманск 

допускается работа торговых павильонов и киосков при условии наличия: 
- договора на вывоз твердых бытовых отходов; 
- договора на уборку прилегающей территории.». 
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 1.8. В названии раздела 6 слово «палаток» заменить словами «торговых 
палаток». 

  1.9. В пункте 6.1 раздела 6 слово «палаток» заменить словами «торговых 
палаток». 

1.10. Абзац 2 пункта 9.5 раздела 9 изложить в следующей редакции: 
«На ситуационном плане отображается расположение каждого 

размещаемого нестационарного торгового объекта путем нанесения 
заштрихованного прямоугольника красного цвета для обозначения места 
расположения автоприцепа, автолавки, автокафе; заштрихованного 
прямоугольника желтого цвета - для обозначения торгового павильона; 
прямоугольника зеленого цвета - для обозначения киоска; квадрата красного 
цвета - для обозначения торговой палатки; заштрихованного квадрата желтого 
цвета - для обозначения сезонного кафе; заштрихованного квадрата зеленого 
цвета - для обозначения бахчевого развала, елочного базара.». 

1.11. Абзац 1 пункта 11.3.1 раздела 11 изложить в следующей редакции: 
«11.3.1. Для размещения автолавок, автоприцепов, автокафе, торговых 

павильонов, киосков на круглогодичный период:». 
1.12. В пункте 11.3.2 раздела 11 слово «палаток» заменить словами 

«торговых палаток». 
1.13. Пункт 11.9 раздела 11 изложить в следующей редакции: 
«11.9. Разрешения выдаются на срок, указанный в нем, но не более: 
- 1 года - для автолавок, автоприцепов, автокафе, торговых павильонов и 

киосков; 
- 5 месяцев - для сезонных кафе, торговых палаток с 1 мая по 30 сентября; 
- 3 месяцев - для бахчевых развалов с 1 августа по 31 октября; 
- 17 календарных дней - для елочных базаров с 15 декабря по 31 

декабря.». 
1.14. Абзац 3 пункта 13.4 раздела 13 изложить в следующей редакции: 
«- копии свидетельства о государственной регистрации права на 

стационарный объект или объект общественного питания (в случае если 
имущество находится в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении), копии договора аренды (субаренды), заключенного на срок более 
1 года, со штампом о регистрации договора, или выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
содержащей сведения о правах, копии договора аренды (субаренды), 
заключенного на срок менее 1 года - для автолавок, автоприцепов, автокафе,  
торговых павильонов, киосков, а также для торговых палаток по реализации 
продукции собственного производства;». 
 1.15. В приложении № 1 к Порядку слова «города Мурманска» заменить 
словами «муниципального образования город Мурманск». 
 1.16. В приложении № 2 к Порядку слова «города Мурманска» заменить 
словами «муниципального образования город Мурманск». 
 1.17. Приложение № 3 к Порядку после слова «автокафе» дополнить 
словами «, торговый павильон, киоск». 
 1.18. В приложении № 4 к Порядку слово «палатка» заменить словами 
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«торговая палатка». 
 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.)  опубликовать 

настоящее постановление. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В.           
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                              А.И. Сысоев 

 
 


